
Коллоидное серебро: инструкция по применению  

Латинское название: Silver colloidal 

Код ATX: -  

Действующее вещество: Коллоидное серебро 

Производитель: Nature's Sunshine Products, США 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Коллоидное серебро являет собой противовоспалительное средство с выраженными 

бактерицидными свойствами, может использоваться как заменитель антибактериальных 

препаратов. 

Показания к применению 

Зачастую применение коллоидного серебра рекомендовано при: 

 Болезнях носоглотки, органов дыхательной системы, протекающих в острой или 

хронической форме 
 Простудных недугах 
 Кожных болезнях (акне, псориаз, ожоги, сыпь, укусы насекомых, грибковые 

поражения кожного покрова) 
 Нарушении функционирования надпочечников, при котором наблюдается 

изменение АД, вялость, спад умственной активности 
 Развитии ревматоидного артрита 
 Атеросклеротических изменениях. 

Использование препарата возможно в целях профилактики возникновения ряда недугов 

(онкология, ОРВИ). 

Состав 

Раствор коллоидного серебра (1 ч. ложка) содержит 70 мкг активного компонента - 
серебра коллоидного. Вспомогательным веществом является вода очищенная. 

Лечебные свойства 

Коллоидный раствор наночастиц серебра относят к числу средств, которые проявляют 

антибактериальные свойств, обладает широчайшим спектром воздействия. Препарат 

оказывает губительное воздействие на большое число патогенных организмов. Его 

противомикробные свойства обусловлены особой способностью ионов купировать 

воздействие некоторых ферментов микроорганизмов. 

При взаимодействии с молекулярной структурой ДНК каждая нано частица, входящая в 

серебряный раствор, тормозит рост патогенной микрофлоры. Во время приема препарата 

не наблюдается губительного воздействия на клетки, производящие полезные ферменты. 

Специфические свойства данного раствора позволяют использовать его для очищения 



организма от токсинов и шлаков. При этом процесс очистки кишечника происходит 

максимально мягко и не приводит к развитию дисбактериоза.  

В ходе лабораторных исследований установлено, что серебряная жидкость по силе 

воздействия существенно превосходит хлор. Поэтому широко распространены как 

наружные, так и внутренние методы его использования. Средство на основе коллоидного 

серебра может применяться также для обеззараживания питьевой воды, а также при 

купании младенцев. 

Стоит отметить, что готовить серебряную воду можно в домашних условиях, если сделать 

специальный ионатор своими руками. 

Форма выпуска 

Средство производится в форме ионизированного прозрачного раствора без запаха, 

который разлит во флаконы по 118 мл. Внутри упаковки содержится 1 фл. препарата 

Коллоидное серебро, инструкция. 

Коллоидное серебро: инструкция по применению  

Стандартная дозировка препарата для внутреннего применения – 5-15 кап., которые 

разводятся с водой в пропорции 1:1. Полученный раствор необходимо пить ежедневно от 

3 до 5 р. на протяжении дня. 

Препарат также используется как капли в нос при лечении воспалительных процессов в 

носоглотке. Для этого он разводится в отношении к 1:1. Средство для промывания 

носовых пазух готовится из 1 части серебряного раствора и 10 частей кипяченой воды. 

Применение для лечения раневых поверхностей: промывание пораженных участков кожи 

чистым раствором двукратно или трехкратно за день. 

Препараты серебра назначают детям в половине или же четверти дозировки для взрослых. 

Ребенок может самостоятельно закапывать препарат под контролем взрослых. 

Применение во время беременности и ГВ 

Данной категории пациентов противопоказано пить коллоидное серебро и использовать 

его наружно. 

Противопоказания 

Применять препарат на основе серебра не рекомендуется при: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам  
 Беременности, ГВ. 

Меры предосторожности 

Перед использованием препаратов серебра стоит проконсультироваться со специалистом. 

Врач подберет индивидуальную схему лечения. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Информация не представлена. 

Побочные эффекты 

Не исключены проявления аллергии. 

Передозировка 

Не зарегистрирована. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить серебряный раствор необходимо в прохладном месте, защищенном от попадания 

солнечных лучей. Препарат годен на протяжении 2 лет с момента изготовления. 

 


